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РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - 

трудовые отношения в учреждении. Коллективный договор может 

предусматривать более высокий уровень прав и гарантий членам трудового 

коллектива, чем предусмотрено законодательством. Коллективный договор 

не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством (ст. 9 ТК РФ). 

 1.2. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работ-

ников по сравнению с трудовым законодательством являются недей-

ствительными (ст. 8 ТК РФ). 

 1.3. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, не должны противоречить трудовому кодексу, иным федеральным 

законам, указам Президента РФ, нормативным правовым актам 

Федеральных органов исполнительной власти, законам и иным 

нормативным актам субъектов РФ (ст.5 ТК РФ) и настоящему 

коллективному договору. 

 1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников данной организации (ст. 43 ТК РФ). 

 1.5.  Коллективный договор (в сокращении КД) заключается на 3 года 

и вступает в силу со дня подписания его сторонами (ст. 43 ТК РФ). 

 1.6.  Сторонами коллективного договора являются: 

 работники  учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Контимировой Галины Ивановны (далее – профком); 

 работодателя в лице заведующего Шмариной Оксаны Ивановны 

(далее – работодатель). 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

 1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него 

изменений, дополнений. 

 1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

 1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 
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 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения   

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны 

несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 

или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия). 

 1.16. Стороны несут ответственность за выполнение положений 

настоящего коллективного договора, в соответствии со ст. 55 ТК РФ. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор могут вно-

ситься любой из сторон по взаимному согласию в течение срока действия 

КД. 

 1.17. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем 

порядке выполнение принятых на себя обязательств до окончания срока 

действия К. Д. 

 1.18 Коллективный договор разработан на основе следующих зако-

нодательных актов: 

 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197- ФЗ; 

 отраслевых соглашений (краевого, городского уровня) в сфере 

образования. 

В период действия КД  профком обязуется: 

 содействовать эффективной работе учреждения, а также вы-

сокопроизводительному труду, присущими профсоюзу методами и 

средствами; 

  проводить работу в трудовом коллективе, способствующую 

обеспечению работниками качественного выполнения своей работы, 

соблюдению действующих правил внутреннего трудового распорядка, 

правил техники безопасности, улучшению трудовой дисциплины; 

 добиваться обеспечения права на труд, улучшения качества жизни 

работников и членов их семей; 

 осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, 

участвовать в определении основных направлений социального развития 

коллектива с учетом его нужд и потребностей, выступать стороной в 

переговорах с работодателем по существу возникающих в коллективе 

трудовых споров, строя свои отношения на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества; 

 принимать участие в разработке предложений к законодательным и 

иным нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые 

права работников, а также по вопросам социально-экономической политики 

и другим вопросам в интересах членов профсоюза. 

 1.19. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок до трех лет. 
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РАЗДЕЛ II.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

В целях развития социального партнерства  

 СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 
 

 2.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности. 

 2.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам. 

 2.3. Содействовать реализации принципа государственно-

общественного управления образованием. 

  вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и его 

выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

  интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников учреждения. 

 2.6. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный 

договор с профкомом как представителем работников, обеспечивает 

исполнение действующего в РФ законодательства и не реже двух раз в год 

отчитывается перед работниками об их выполнении. 

 2.7. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного 

устранения нарушений установленного законодательством порядка 

изменения типа образовательного учреждения на основе принципов 

добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении 

типа учреждения, включая принятие изменений в устав  учреждения в связи 

с изменением типа учреждения на общем собрании  работников, порядка 

участия  

представителей работников в управлении учреждением, а также порядка 

регулирования трудовых отношений. 

 2.8. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов 

заработной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, 

тарификации, премирования, установления компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам учреждения принимаются совместно с 

профкомом; аттестация работников проводится при участии представителей 

профкома в составе аттестационной комиссии. 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 2.9. Предоставляет профкому по его запросу информацию о 
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численности, составе работников, системе оплаты труда, объеме 

задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 

охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому 

сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в 

сфере социально-трудовых прав работников. 

 2.10. Обеспечивает учет мнения профкома при: 

 установлении, либо изменении условий оплаты труда и иных условий 

в сфере социально-трудовых отношений; 

 подготовке предложений по изменению типа образовательного 

учреждения, в том числе на автономное. 

 

ПРОФКОМ: 
 

 2.11. Способствует реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения 

коллективного договора. 

 2.12. Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в 

муниципальных и других органах всеми доступными средствами  

Профсоюза. 

 2.13. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза.  

 2.14. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет 

контроль за выполнением работодателем норм трудового права. 

 2.15. Выступает инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока 

его действия. 

 2.16. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

 2.17. Содействует предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

 2.18.  Организует правовой всеобуч для работников учреждения. 

 2.19. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, 

внебюджетных средств и др. 

 2.20. Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  

аттестации работников. 

 2.21. Направляет учредителю учреждения заявление о нарушении 
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руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК 

РФ). 

 2.22. Осуществляет совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

 2.23. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 2.24. Контролирует регистрацию работников работодателем  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и 

страховых взносах работников. 

 2.25. Организует культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 
 

РАЗДЕЛ III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 
 

 Стороны подтверждают, что в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» для работников  учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение. 

 3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступ-

лении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора, как на неопределенный срок для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер, так и на время определенной работы (срочный 

трудовой договор) (ст. 59 ТК РФ). 

 3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, настоящим коллективным договором. Трудовой 

договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 3.3. До подписания трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение №1), коллективным 

договором, локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

 3.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Работодатель может принять работника по трудовому договору с указанием 
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срока его действия только в том случае, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а также в 

случаях непосредственно предусмотренных законом. 

 3.5. Заключение трудовых договоров допускается с испытанием, 

условия которого оговариваются статьей 70 ТК РФ. 

 3.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).          

 3.7. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с 

работниками трудовых договоров, которые предусматривают следующие 

обязательные условия оплаты труда: 

 размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

конкретно установленной за исполнение работником трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы); 

  размер выплат компенсационного характера (при выполнении работ с  

тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

 размер выплат стимулирующего характера и условия для их 

установления со ссылкой на нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от  установленных в организации показателей и критериев. 

 3.8.Работодатель обеспечивает своевременное уведомление 

работников в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных 

условий трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада),  ставки заработной платы, размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, 

а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

 3.9.  Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих 

коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

 3.10. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ  и  иными  

федеральными  законами  (ст.77 ТК РФ).       
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 При приеме на работу руководствоваться Единым квалификационным 

справочником должностей  руководителей, специалистов и служащих, в 

котором предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимые для  осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

 3.11. Работодатель может привлечь работника в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего только с письменного согласия. 
 

ПРОФКОМ: 
 

 3.12. Следит за правильностью приема и увольнения сотрудников. 

 3.13. Рассматривает вопросы, связанные с законностью увольнения 

сотрудников учреждения. 

 3.14. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное заполнение их после аттестации, внесение благодарностей и 

поощрений в трудовые книжки. 

 3.15. Оказывает методическую, консультационную помощь членам 

профсоюза в вопросах трудоустройства, увольнения. 
 

РАЗДЕЛ IV.   ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ. 
 

 4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края, города Ставрополя, в условиях реализации нормативного подушевого 

принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на 

базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в 

зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, 

специфики деятельности учреждения, количества и качества затраченного 

труда. 

 4.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных, стимулирующих выплат и материальной помощи 

регулируются Положением об оплате труда МБДОУ «ЦРР _ Д/С №73» 

города Ставрополя, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом (приложение № 2). 

 4.3. Формирование систем оплаты труда работников  Учреждения 

осуществляется с учетом: 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

 обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности 

при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
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а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

 обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждений  и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 порядка аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

  мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 

порядке, установленном Правительством РФ). 

 4.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

отраслевой системой оплаты труда, не может быть ниже МРОТ (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат). 

 4.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы. 

 4.6. Месячная оплата труда работников не ниже минимальной 

заработной платы пропорционально отработанному времени  

осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о 

работе на условиях совместительства. 

 4.7.Размеры должностных окладов, устанавливаются руководителем 

Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

 Производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в  

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 7.04.2014 года № 276, при выполнении ими педагогической 

работы в следующих случаях: 

 При работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

 При возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 При выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы. (Приложение 2). 

 4.8. Компенсационные выплаты определяются в процентном 

отношении окладам (должностным окладам), тарифным ставкам профессий 

рабочих. 

 4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения  

производится в пределах планового фонда оплаты труда в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором, 

приказами руководителя Учреждения. 

При разработке и утверждении в Учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов труда (принцип объективности): 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому  вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следить за достижением результата (принцип 

своевременности); 

  правила определения вознаграждения должны быть  понятны 

каждому работнику (принцип справедливости); 

  принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по  согласованию с Профкомом (принцип прозрачности). 

 4.10. Выплаты за качество выполненных работ производятся по 

оценке выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы работников Учреждения – 

ежемесячно. 

 4.11.Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением 

процедуры учета мнения выборного профсоюзного  органа организации (ст. 
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372 ТК). 

 4.12. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 

Коллективным договором. 

 4.13. Систему оплаты устанавливать по категориям работников, 

согласно приложению №2. 

 4.14. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы 

считается совместительством и оформляется отдельным трудовым 

договором с соответствующей оплатой. 

 4.15. При выполнении работ в неблагоприятных условиях труда к 

тарифным ставкам и должностным окладам работников производить 

доплаты в размере от 4 до 12% тарифной ставки (оклада), либо в 

конкретных размерах по категориям работников, согласно приложению № 

2) 

 4.16. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

своей основной работы производить доплаты. Конкретный размер доплаты 

определяется соглашением сторон трудового договора. 

 4.17. Принимать упреждающие меры в целях недопущения 

нарушений в  оплате  труда при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличения объема работы. Производить 

оплату труда при замещении отсутствующего работника с учетом уровня 

квалификации замещающего работника. 

 4.18. Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливается с учетом 

требований ст.146 ТК РФ в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. Отнесение условий труда к 

тяжелым, вредным и опасным определяется в установленном законом 

порядке, с учетом результатов оценки условий труда. 

  Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также должностей работников, продолжительность их работы  этих 

условиях, конкретный размер выплат определяется учреждением  на 

основании  Постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 

октября 1974 года №298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные 

размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется такая работа, требованиям безопасности. При этом 

работодатель принимает меры по проведению оценки условий труда  с 
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целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

 4.19. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с 

работниками трудовых договоров, которые предусматривают следующие 

обязательные условия оплаты труда. 

 размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

конкретно установленной за исполнение работником трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы).- размер 

выплат компенсационного характера (при выполнении работ с  тяжелыми 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

 размер выплат стимулирующего характера и условия для их 

установления со ссылкой на нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от  установленных в организации показателей и критериев. 

 4.20.Работодатель обеспечивает своевременное уведомление 

работников в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных 

условий трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада),  ставки заработной платы, размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, 

а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

 4.20.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

 4.21. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

 4.22. Выплаты по повышающим коэффициентам за 

квалификационную категорию, стаж педагогической работы являются 

обязательными. 
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 4.23. Изменение оплаты труда осуществляется: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата 

наук; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия 

решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей 

аттестационной комиссией. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 

более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

 4.24. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время,  

начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

 4.25. Не допускается изъятие средств из фонда оплаты труда у 

учреждения, а также использование средств на заработную плату 

дополнительно введенных в штат должностей и оплату пособий по 

нетрудоспособности. 

Объём средств на оплату труда может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объёма предоставляемых Учреждением муниципальных услуг. 

 4.26. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что 

фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения. 

Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера устанавливаются учреждениями образования самостоятельно в 

пределах имеющихся средств, по согласованию с профсоюзным комитетом 

и закрепляются в коллективном договоре,  соглашении  в соответствии с 

Положением об оплате труда работникам МБДОУ «ЦРР – Д/С №73» города 

Ставрополя. 

 4.27. Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной 

компенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой 



16 

 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  

одновременно с выплатой задержанной заработной платы. 

 4.28. В период отмены образовательного процесса для воспитанников 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном законом 

порядке. 

 4.29. Наполняемость групп, установленная Типовым положением  с 

учетом санитарных правил и норм, является для педагогических работников 

предельной нормой обслуживания в конкретном  группе, за часы работы в 

которых оплата осуществляется исходя из установленной ставки заработной 

платы. За превышение количества воспитанников в группе устанавливается 

соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы. Размер такой 

доплаты определяется приказом руководителя с учетом мнения профкома в 

соответствии с Положением об оплате труда и доплатах работникам. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 
 

  реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы - 10 и 25 

числа  каждого месяца.  

 4.31. При выплате заработной платы в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, размерах и 

основаниях производимых удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате, форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников (ст. 

136 ТК РФ). 

 Заработная плата выплачивается перечислением, по заявлению 

работника,  на банковский счет работника. 
 

СТОРОНЫ СОГЛАСИЛИСЬ, ЧТО: 
 

 4.32. Запрещается принудительный труд, к которому относятся: 

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата 

ее не в полном размере (ст.4 ТК РФ). 

 4.33. Объем педагогической нагрузки устанавливается  исходя из 

программам, обеспечение кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

 4.34. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

календарных дней работник имеет право известить работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

заработанной суммы. Считать дни приостановки работы простоем по вине 

работодателя (ст.142 ТК РФ). Оплата времени простоя по вине работодателя 
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осуществляется в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 
 

 4.35. Производить доплаты за совмещение профессий в размере не 

менее 100 % тарифной ставки (должностного оклада) по совмещаемой 

профессии. 

 4.36. В случае необходимости  привлекать воспитателей для замещения 

отсутствующих педагогических работников со строгим учетом замещаемых 

часов, только с письменного согласия работника.  

 4.37. Своевременно составлять тарификацию педагогических и других 

работников (до ухода в отпуск) с учетом мнения методических 

объединений, уточнять ее в связи с изменениями должностных окладов. 

Согласовывать учебную нагрузку с профсоюзным комитетом. 

 4.38. Осуществлять работу по своевременной и качественной 

аттестации педагогических кадров в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании». Включать в аттестационную комиссию представителей 

профсоюзного комитета. 

 4.39. Своевременно знакомить всех работников учреждения с 

условиями оплаты труда, а также по желанию работника, с табелем учета 

рабочего времени, ежемесячно представляемого к оплате в бухгалтерию. 
 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 
 

 4.40. Принимать упреждающие меры в целях недопущения 

нарушений в оплате труда, в том числе  при замещении отсутствующих 

работников с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

 4.41. В целях снижения социальной напряженности в учреждениях 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся  порядка установления и размеров 

оплаты труда. 

 4.42. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее, чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или праздничный день, ему может быть представлен другой день 

отдыха или присоединением к отпуску. 

 4.43. Минимальный размер заработной платы работников не может 

быть ниже минимума официально установленного в Российской Федерации. 

 4.44. Ежегодно анализировать социально-экономическое положение 

работников, уровень их оплаты труда  и условия жизни,  разрабатывать 

рекомендации для органа управления образованием в целях улучшения уровня 

оплаты труда и условий жизни работников. 

 4.45. Устанавливать систему материального поощрения 

(премирования) по результатам труда, в том числе: 

 по результатам работы за месяц, квартал; 
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 за выполнение особо важных и срочных работ; 

 по итогам работы за учебный и календарный год; 

 по праздничным датам, юбилеям. 

(Приложение №5) 

 4.46. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку, работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные. 

 4.47. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 

173-177 ТК РФ) 

 4.48. Стороны договорились, что при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией  Учреждения  либо сокращением 

численности или штата работников Учреждения  увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере,  установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 4.49. Проводить мониторинг результатов введения отраслевой 

системы оплаты труда, совместно разрабатывать предложения по 

совершенствованию норм по оплате труда. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 
 

 4.50. Информирует коллектив о размерах финансовых поступлений 

(средств бюджета, выделяемых по нормативным статьям, доходам от 

хозяйственной деятельности учреждения), а также их расходовании. 

 

ПРОФКОМ 
 

 4.51. Осуществляет контроль за правильным установлением долж-

ностных окладов и тарификационных ставок, своевременным внесением 

изменений в тарификацию в связи с аттестацией, своевременностью выдачи 

заработной платы. 

 4.52. Активно участвует в аттестации. Проверяет правильность 

ведения и хранения трудовых книжек, своевременное заполнение их после 

аттестации. 

 4.53. Контролирует  выполнение Положения об оплате труда. 

 4.54. Оперативно рассматривает предложения по совершенствованию 

оплаты труда. 
 

РАЗДЕЛ V    РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

 5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и 



19 

 

времени отдыха работников исходят из того, что: 

 1). В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений образования устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада) (ст. 333 ТК 

РФ). В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы)  регулируется постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2003 

г. № 191 и Приказом Министерства образования и науки РФ №2075  от 

24.12.2010 года «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, а также в соответствии с Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

 2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных 

обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не 

имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, настоящим 

коллективным договором, иными локальными актами и личными планами 

работников. 

 3) Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

 4) В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 5) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 

ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

 6) Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 7) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя и с письменного согласия 

работника с дополнительной оплатой, предусмотренной Положением об 

оплате труда. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
 

 5.1. Разрабатывает (по согласованию с профсоюзным комитетом) и 

утверждает график рабочего времени работников с учетом специфики их 

работы. Знакомит с этим графиком работников (под роспись) не позднее, чем 

за 7 дней до его введения в действие. 

 5.2. Разрабатывает и согласовывает с профсоюзом правила 

внутреннего трудового распорядка организации (ст. 190 ТК РФ). 

В правилах оговариваются обязанности всех работников по должностям 

(воспитателя, младшего воспитателя, логопеда, социального педагога, 

психолога, музыкального руководителя, и т. д.) и доводятся до 

соответствующих работников под роспись. 

 5.3. Разрабатывает расписание занятий и согласовывает его с 

профкомом с учетом строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

педагогической целесообразности и экономии времени учителя. 

 5.4. Составляет график отпусков по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее чем за две недели до наступления календарного года 

и доводит его до сведения всех работников не позднее, чем за 2 недели до 

ухода в отпуск (ст. 123 ТК РФ). 

 5.5. Обязан по требованию работника предоставлять вновь принятым 

на работу работникам очередной отпуск в полном размере по истечении 6  

месяцев его непрерывной работы с момента приема (ст. 122 ТК РФ). В 

случае предоставления работникам ежегодного отпуска за первый год 

работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности 

отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 5.6. Обязуется: 

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
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работникам: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ). Продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем  

должен быть не менее трех календарных дней. 
 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 
 

 5.7. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период  в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

 5.8. По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 

финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

 5.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

 5.10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия 

по письменному распоряжению работодателя и с согласия работника и 

выборного профсоюзного органа. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к очередному отпуску, разрыв отпуска допускается 

только с письменного согласия работника. 

 5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо работник не был предупрежден об отпуске 

за 2 недели до отпуска (ст. 124 ТК РФ). 

 5.12.  Работникам, не имеющим больничных листов в течение 

учебного года ввести вознаграждение: 2 дополнительных оплачиваемых дня 

к отпуску. 

 5.13.  Предоставлять отпуск в сентябре месяце работникам, дети 

которых идут в первый класс (проработавшим в данном учреждении не 
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менее 1 года). 

 5.14. Работникам, проработавшим в данном учреждении более 10 лет, 

ввести вознаграждение: 2 дополнительных оплачиваемых дня к отпуску, а 

проработавшим более 15 лет – 4 дня. 

 5.15. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и 

опасными условиями труда, предоставляется право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день» (с последующими изменениями и дополнениями). 

 5.16. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, инвалида в 

возрасте до   18 лет, одинокой матери, отцу, у которых есть ребенок до 14 

лет, могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может 

быть присоединен к ежегодному отпуску. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК РФ). 

 5.17. Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 частникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибшим или умершим вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака (также в 

случае регистрации брака детей работников), смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

 для проводов детей в армию – до 3 календарных дней в году; 

 работникам, получившим санаторно-курортные путевки в течение 

учебного года для оформления документов и проезда до 3 дней в году; 

  в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня. 

 проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день 

последнего звонка – один рабочий день. 

 5.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала 

(ст. 136 ТК РФ). 
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 5.19. Устанавливается продолжительность ежегодного трудового 

отпуска для педагогических работников 56 календарных дней, а для 

остальных работников 28 календарных дней. 

 5.20. Педагогическим работникам, проработавшим в учреждении 10 

лет и свыше, предоставляется по их желанию длительный отпуск на 1 год в 

соответствии со ст. 335 ТК РФ. Порядок предоставления отпуска 

регулируется очередность и графиком отпусков. 

 5.21.  Режим рабочего времени  и времени отдыха в Учреждении 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 

№ 1), графиках сменности, графиках отпусков и трудовым договором. 

5.21. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем 

считать субботу. 

 5.22. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность 

работы сокращается на 1 час. Это правило применяется и в случаях 

переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день 

недели с целью суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, 

работающих по режиму сокращённого рабочего времени. 

 5.23. В случае производственной необходимости работодатель может 

вводить разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. Круг работников, для которых вводится 

раздробленный рабочий день; величина продолжительности перерыва 

между ними; срок, на который вводится раздробленный день и др. 

прилагается к коллективному договору. 

 5.24. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с 8 

часовым рабочим днём с 13.00 до 13.30. 

 5.25. На работах, где по условиям производства (работы) 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивать 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

 5.26. Ежегодный  основной оплачиваемый отпуск предоставляется  

работникам продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.  

 5.27.  Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на 

срок по соглашению между работником и работодателем. 

 

ПРОФКОМ: 
 

 5.25. Осуществляет контроль педагогической нагрузкой воспитателей, 
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не допуская привлечения к сверхурочной работе без согласия работника. 

 5.26. Следит за рациональным составлением расписания НОД, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и нагрузкой детей и 

воспитателей. 

 5.27. Не допускает привлечения сотрудников к выполнению работы, 

не входящей в круг их прямых обязанностей без их согласия. 

 5.28. Следит за соблюдением норм продолжительности рабочего 

времени техперсонала, своевременностью составления графика работы и 

ознакомления с ним каждого работника. 

 5.29. Изучает и вносит предложения по совершенствованию орга-

низации труда и целесообразному использованию рабочего времени. 
 

РАЗДЕЛ VI. ОХРАНА  ТРУДА. 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
 

 6.1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями 

охраны труда. 

 6.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, 

соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда. 

 6.3. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу 

в соответствии с установленными нормами и действующим 

законодательством спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

и обезвреживающих средств. 

 6.4. В установленном порядке проводит расследование несчастных 

случаев с работниками. 

 6.5. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда. 

 6.6. Вводит должность специалиста по охране труда, на которого 

приказом руководителя возложены обязанности ответственного за 

состояние охраны труда учреждения. 

 6.7. Информирует работников (под роспись) об условиях и охране 

труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

 6.8. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 

инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 

состояние охраны труда учреждения. 

 6.9. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

6.10. При выделении соответствующего финансирования в бюджет 

Учреждения закладываются расходы на прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных  

(в течение  трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу 
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работникам личных медицинских книжек,   внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в  соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров.  

 6.11. Выделяет единовременное денежное пособие работникам 

(членам их семей) на возмещение вреда, причиненного их здоровью в 

результате несчастного случая или профессионального заболевания  при 

исполнении трудовых обязанностей в случаях: 

 гибели работника - 2 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) 

 получения работником инвалидности - одного МРОТ; 

  утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы, - одного МРОТ. 

 6.12. В организации создаётся и действует на паритетных началах 

совместная комиссия по охране труда из представителей Работодателя и 

Профкома в количестве 4 человек. 
          6.13. Обеспечивает проведение технической инвентаризации зданий и 

сооружений Учреждения  с целью определения возможности их дальнейшей 

безопасной эксплуатации. 

 6.14. Ежегодно информирует Профсоюз о состоянии 

производственного травматизма в истекшем году и его причинах, о 

количестве работающих во вредных и опасных условиях труда, в том числе 

затратах на приобретение спецодежды и других средств защиты, 

проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных условиях 

труда, на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 6.15. При выделении соответствующего финансирования в бюджет 

Учреждения закладываются расходы на мероприятия по охране труда в 

размере не менее 0,2 % суммы затрат на предоставление образовательных 

услуг (ст. 226 ТК РФ). 
 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НЕОБХОДИМОСТИ: 
 

 6.17.  Проводить обучение и проверку знаний работников по охране 

труда и требований экологической безопасности,  за счет средств 

работодателя или фонда социального страхования. 

 6.18.  Организовывать совместный контроль  за состоянием условий и 

охраны труда в учреждении. 

 6.19. Совместно осуществлять расследование несчастных случаев, 

связанных с нарушением правил охраны труда. 

 6.20.  Создать комиссию по охране труда. 

 6.21. Назначить ответственных за технику безопасности и охрану 

труда. 

 6.22. Обеспечивать гарантии прав работников на охрану труда, пре-

дусмотренные основами законодательства РФ об охране труда. 
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 6.23. Обеспечивать в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами температурный, водный и световой режим. 

 6.24. Ежегодно рассматривать вопросы состояния охраны труда, 

производственного травматизма и профзаболеваемости, а также выполнение 

программ по охране труда. 

 

ПРОФКОМ: 
 

 6.25. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда со стороны администрации учреждения. 

 6.26. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной 

защиты, моющих средств. 

 6.27. Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране 

труда, выбирает уполномоченного по охране труда. 

 6.28. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

 6.29. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

 6.30. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

 6.31. В случае грубых нарушений требований охраны труда 

(отсутствие нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в 

помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от администрации 

приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации. 

 6.32. Обязуется не реже 1 раза в квартал осуществлять контроль за 

санитарным состоянием рабочих мест, оборудованием кабинетов, организуя 

для этого периодические проверки; итоги проверок рассматривать на своих 

заседаниях. 

 6.33. Участвует в приемке учреждения к новому учебному году. 
           6.34. Оказывает консультативную помощь комиссии по охране труда. 
 

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО: 
 

 6.35. Составляют и реализуют соглашение по охране труда 

(приложение №6) проводят дни охраны труда (не реже 1 раза в год). 
 

РАЗДЕЛ VII .  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫРАБОТОДАТЕЛЬ: 
 

 7.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая 

тяжелобольных, одиноких, многодетных семьях, одиноких пенсионерах и 

др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 
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 7.2. Устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей 

недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение 

гибких (скользящих) графиков работы и др.) на работах, где 

производственные условия допускают такую возможность. 

 7.3. Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим 

законодательством социальное, медицинское и пенсионное страхование, 

своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

 7.4. Работодатель производит выплату пособия по временной 

нетрудоспособности за первые три дня нетрудоспособности работника в 

связи с его заболеванием или травмой за счет собственных средств, исходя 

из среднемесячного заработка, а за остальной период начиная с 4-го дня 

временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда социального 

страхования РФ. 

 Пособия исчисляются исходя из среднего заработка работника, 

рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления  

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

 В случае, если исчисленный размер пособия превышает максимальный 

размер пособия, установленный действующим законодательством, то 

Работодатель выплачивает работнику разницу за счёт средств организации 

 7.5.Работодатель обеспечивает диспансеризацию работников, на время 

прохождения диспансеризации за работником сохраняется средний 

заработок. 

 7.6.Предоставлять работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, места в имеющихся у работодателя образовательных группах,  с 

сохранением этого места, проработавшим в учреждении не менее 3 лет. 

 7.7. Обязуется осуществлять государственное  социальное 

страхование всех работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 7.8. Работодатель оказывает материальную помощь сотрудникам из 

фонда экономии заработной платы. 
 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 
 

 7.9. Председатель комиссии социального страхования избирается 

общим собранием коллектива из состава профкома. Комиссия 

рассматривает вопросы оздоровления работников и членов их семей, 

осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию. 

 7.10. Ежегодно работники проходят необходимый медицинский 

осмотр. Медицинские осмотры, предусмотренные нормативными 

документами, проводятся за счет средств работодателя. 

 7.11. Работодатель производит обязательное медицинское 
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страхование работников. 

 7.12. Ежегодно проводит анализ причин заболеваемости работников с 

временной и стойкой утратой работоспособности. По результатам анализа 

намечает меры по профилактике заболеваний. 

 

ПРОФКОМ: 
 

 7.13.   Составляет   социальный  паспорт образовательного 

учреждения, готовит документы для оказания адресной социальной 

поддержки. 

 7.14. Оказывает материальную помощь сотрудникам из средств   

профсоюзного бюджета. 

 7.15. Принимает меры по обеспечению  сотрудников новогодними 

подарками, занимается организацией отдыха в каникулярное время. 

 7.16. Ведет учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

ходатайствует перед Горкомом профсоюза по вопросу обеспечения 

сотрудников путевками в Центр восстановительной медицины и 

реабилитации. 

 7.17. Информирует членов профсоюза о наличии санаторно-

курортных путевок с 20% скидкой, следит за очередностью выдачи 

санаторно-курортных путевок. Обеспечивает гласность в вопросах 

распределения путевок и расходования средств фонда социального 

страхования. 

 7.18. Организует проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 7.19. Стороны приняли на себя обязательства в период действия     

настоящего   коллективного договора не выдвигать новых требований и    не 

конфликтовать по  трудовым вопросам, включённым в него, при условии их 

выполнения. 

 7.20. В случае возникновения вопросов при невыполнении принятых 

обязательств они разрешаются согласно действующему законодательству. 

 7.21. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 7.22. Члены профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без предварительного согласия профкома, а председатель 

профкома - органа вышестоящей профсоюзной организации. 

      7.23. Увольнение членов профсоюза по 

инициативе работодателя допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения, лишь с предварительного согласия профкома, председателя 

профсоюзной организации - с согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. Членов выборных профсоюзных органов с согласия органа, членами 

которого они являются. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с лицами, избиравшимися в состав профкома, не допускается 

в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 
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полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 

действий, за которые законодательством  предусмотрено увольнение. В этих 

случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ с учетом положений настоящего коллективного договора. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профкома. 

 7.24. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения 

требований об устранении выявленных нарушений сообщить представи-

телям профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах. 

 7.25. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 3-

х месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. В случае пропуска по уважительным причинам 

установленного срока, комиссия по трудовым спорам может его 

восстановить и разрешить спор по существу. 

 7.26. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признаётся право 

работников на забастовку, как способ разрешения коллективного трудового 

спора. Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в 

забастовке, несут дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленным трудовым кодексом, иными 

федеральными законами (ст. 409 ТК РФ). 

 7.27. Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении им самозащиты трудовых прав. 

Преследование работников за использование ими допускаемых способов 

самозащиты трудовых прав запрещается (ст.380 ТК РФ). 

 

ПРОФКОМ: 
 

 7.28. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального 

трудового спора с работодателем. В случае коллективного трудового спора 

предпринимает акции в защиту работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 7.29. Осуществляет в пределах компетенции, установленной ст. 21, 

53,190 ТК РФ, контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства в части приёма и увольнения сотрудников, наложения 

дисциплинарных взысканий. 
 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 
 

 7.30. Осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников учреждения. 

 7.31. В соответствии с постановлением Правительства  РФ от  

26.06.1995г.  № 610 «Об утверждении Типового положения об 
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образовательном учреждении   дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов» педагогическим 

работникам, направленным не повышение квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов с сохранением места работы  и средней заработной платы по 

основному месту работы. 

 7.32. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 

учреждения и членов их семей. 

 7.33. Осуществлять по возможности другие дополнительные гарантии, 

меры социальной поддержки, льготы, выплаты. 

 7.34. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ преимущественное право оставления на работе имеют лица: 

 Пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии), 

 проработавшие в системе образования более 10 лет, 

 одинокие матери, имеющие детей до 18 лет. 

 7.35. Работникам, выходящим на пенсию, выплачивать единовременное 

пособие в сумме должностного оклада из фонда экономии. 

 7.36. Стороны договорились, что увольнение работников, членов 

профсоюза по инициативе работодателя по всем основаниям производится 

по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом (ст. 

82 ТК РФ). 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
 

 7.37. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, 

пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), 

несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением о 

назначении разовых премий, поощрительных выплат и выделении 

материальной помощи (приложение 5) 

 7.38. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два 

месяца представить в профком проекты приказов о сокращении числен-

ности и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

 7.39. Работодатель, при приеме на работу, знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями и оплатой труда, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным 

договором под роспись. 

 
 

ПРОФКОМ: 
 

 7.40. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение 

физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой работы среди 

работников учреждения; на создание в Учреждении аптечки первой 

медицинской помощи. 
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РАЗДЕЛ VIII.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО 
 

 8.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза  определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996г. №10-ФЗ                    "О профессиональных союзах, правах и 

гарантиях их деятельности" (с изменениями и дополнениями), иными 

законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации.  

 8.2. Работодатель рассматривает профсоюзную организацию 

учреждения и коллективный договор как существенную и важную 

конструктивную силу, направленную на реализацию взаимных целей и 

интересов. Работодатель признает профком единственным представителем 

работников учреждения. 

 8.3. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие 

уставную деятельность профкома согласно требований ст. 377 ТК РФ. 

 8.4. Работодатель перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, в 

профсоюзный комитет. Профком не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме (ст. 

372 ТК РФ). 

 8.5. Работодатель при принятии решения о возможном расторжении 

трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 

ТК РФ с работником, являющимся членом профессионального союза, 

направляет в выборный орган первичной профсоюзной организации проект 

приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия 

указанного решения. 

 8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячно бесплатное перечисление 

профсоюзных членских взносов из зарплаты работников (ст. 377 ТК РФ). 

Перечисление средств производится в полном  объеме  с расчётного  счета  

учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в 

соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

 8.7. Представляет возможность членам выборных профсоюзных 

органов принимать участие в работе органов (на съездах, конференциях, 

пленумах, собраниях) с отрывом от производства с сохранением заработной 

платы. 

 8.8. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных 

органов проходить обучение с отрывом от производства по вопросам, 

входящим в компетенцию профсоюза, с обеспечением замены при 

сохранении средней заработной платы. 

 8.9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральным законом 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=497
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=498
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=100594
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РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не 

выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

отраслевым территориальным соглашением. 

 8.10. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 

составе профкома признается значимой для деятельности учреждения и 

учитывается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном 

отборе на замещение руководящих должностей и др. 

 8.11. Работнику, избранному председателем первичной  профсоюзной 

организации, устанавливается ежемесячная стимулирующая доплата из 

фонда стимулирующего характера за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждений образования, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий и др. в размере 25 % от ставки штатной 

должности занимаемой председателем. 

 8.12. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 

также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 

знаками отличия. 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

 
 

 8.13. Предоставляет профкому, независимо от численности 

работников,  бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, 

оборудованием, необходимым для работы самого профкома и для 

проведения собраний работников; обеспечивает охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения 

общественно значимой работы транспортные средства и средства связи и 

т.д. 

 8.14. Не препятствует представителям Профсоюза осуществлять 

контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждении в 

соответствии с действующим законодательством и Положениями об этих 

инспекциях. 

 8.16. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения 

и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим 

социально-экономическим вопросам. 

 8.17. Содействует  профсоюзным органам в использовании 

отраслевых и местных информационных систем для широкого 

информирования работников о деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. 

 8.18. По согласованию с профкомом производит: 

 распределение педагогической нагрузки; 
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 утверждение расписания  занятий; 

 установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

  утверждение должностных обязанностей работников; 

 утверждение графиков отпусков; 

- изменение условий труда. 

8.19. С учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя; 

 привлечение к сверхурочным работам; 

 разделение рабочего времени на части; 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 очередность предоставления отпусков; 

 установление заработной платы; 

 применение систем нормирования труда; 

 массовые увольнения; 

 установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 создание комиссий по охране труда; 

 составление графиков сменности; 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

иные особые условия труда; 

 размеры повышения заработной платы в ночное время; 

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей; 

 установление сроков выплаты заработной платы работников; 
 

ПРОФКОМ: 
 

 8.20. Информирует работодателя о своих решениях, касающихся своей 

деятельности, о результатах проверок, связанных с выполнением трудового 

законодательства. 

 8.21. Доводит до сведения работодателя, коллектива решения 

вышестоящих профсоюзных органов, по вопросам, связанными с 

трудовыми отношениями, а также об акциях, организуемых профсоюзом. 
 

 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ: 
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 8.22. Принимать необходимые меры по недопущению: 

 вмешательства  органов  управления образованием, представителей  

работодателя  в практическую деятельность профсоюзных организаций и их 

органов, затрудняющее осуществление ими своих уставных задач. 

 8.23. Осуществлять совместное взаимодействие посредством: 

 учета мнения профкома при принятии локальных нормативных актов (ст. 

372 ТК РФ); 

 учета мотивированного мнения профкома при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя (ст. 373 ТК РФ); 

 согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решение  профкома выражено и 

доведено до сведения всех работников учреждения. В случае, если мнение 

профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством 

голосов, является окончательным и обязательным для сторон; 

 8.24. Гарантировать предоставление молодым работникам 

предусмотренных законом социальных льгот и гарантий. 

 8.25. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

8.26. Применять различные формы поощрения молодых работников, 

добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в 

деятельности учреждения и профсоюзной организации. 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 
 

 8.27. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной 

платы (окладу) молодых специалистов в размере 0,20 от фактического 

основного оклада в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до 

прохождения молодым специалистом аттестации. 

 
 

РАЗДЕЛ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО         

ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

 9.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 

обязуются сроить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения 

интересов друг друга, учёта реальных возможностей, стремления достичь 

компромиссных решений. 

 9.2. Контроль за исполнением договора осуществляется сторонами 

договора. При осуществлении контроля за выполнением коллективного 

договора стороны обязаны предоставлять друг другу необходимую 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51 ТК РФ). 
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Информация о выполнении сторонами условий настоящего Коллективного 

договора ежегодно рассматривается на совместном заседании общего 

собрания коллектива и доводится до сведения всех заинтересованных лиц. 

 9.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению коллективного договора, несут ответственность в соответствии со 

ст. 54 ТК РФ. 

 9.4. Лица, виновные в невыполнении коллективного договора, несут 

ответственность в соответствии со ст. 55 ТК РФ. 

 9.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о 

его выполнении не реже 1 раза в год. 

 9.6. При нарушении, невыполнении или неудовлетворительном 

выполнении своих обязанностей по коллективному договору стороны несут 

следующие меры ответственности перед трудовым коллективом:    

 профсоюзный комитет:  

предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы, объявление 

недоверия и переизбрание; 

 работодатель: невыполнение или неудовлетворительное выполнение 

работодателем своих обязательств по коллективному договору признаётся 

как нарушение трудовой дисциплины и влечёт за собой меры 

ответственности, предусмотренные ст. 55 ТК РФ. 

 9.7. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься 

любой стороной по взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора. 

 9.8. Ответственность за выполнение принятых сторонами обяза-

тельств в настоящем коллективном договоре возлагается: 
 со стороны работодателя  на заведующего МБДОУ «ЦРР – Д/С №73» 

Шмарину Оксану Ивановну; 

 со стороны профорганизации на председателя  профсоюзного 

комитета МБДОУ «ЦРР – Д/С №73» Контимирову Галину Ивановну. 

 

РАЗДЕЛ X.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

10.1. В пределах срока действия договора отдельные его пункты могут 

изменяться и дополняться только с обоюдного согласия сторон. 

10.2. Работодатель и профком будут решать спорные вопросы путем 

переговоров на принципах принятия компромиссного решения, а также 

обращения в вышестоящие профсоюзные организации. 

10.3. Представители работодателя и профсоюзного комитета для 

урегулирования любых вопросов в рамках настоящего коллективного 

договора встречаются во взаимно согласованное время. 

10.4. При инициативе одной из сторон социального партнерства внести 

изменения и дополнения в коллективный договор, инициатор направляет 

предложения в письменной форме другой стороне, которая рассматривает  
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